ПРОГРАММА
VII Российско-Китайского молодёжного форума
в формате «Волга – Янцзы»
10-11 ноября 2021 года
Формат проведения: телемост между студентами, аспирантами высших
учебных заведений, расположенных на территории Приволжского
федерального округа Российской Федерации и регионов Верхнего и
Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики (провинций
Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань и города центрального подчинения
Чунцин).
Платформа для организации видеоконференцсвязи: Zoom.
Точки подключения участников форума: единые студии в регионахучастниках, студии синхронных переводчиков, студия модераторов,
индивидуальные точки подключения.
Количество участников форума: более 450 представителей студенческой
молодёжи и преподавателей вузов.
Рабочие языки: русский, китайский.
Перевод: синхронный.
Модераторы форума:
Ковела Диана Шамилевна, заместитель директора, руководитель дирекции
международного сотрудничества Фонда «Ульяновск – культурная столица»;
Даулань Майэрхали, аспирант Федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Казанский
(Приволжский) федеральный университет»
10 ноября (среда)
10:00 – 10:15 Церемония открытия Форума
(московское)
Приветствие
полномочного
представителя
Президента
15.00 – 15.15 Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
(китайское) Комарова И.А.
Приветствие Специального представителя Правительства
Китайской Народной Республики по делам Евразии Ли Хуэя
10.15 – 11.35 Сессия «Образование»
(московское)
Вступительное слово модераторов (3 мин.)
15.15 – 16.35 Выступления докладчиков (каждое по 5 мин.)
(китайское)
1. Доклад на тему «Новые образовательные технологии как
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инструмент международного сотрудничества» (Саратовская
область)
Докладчик – Кондаков Александр Валерьевич, студент 4
курса
факультета
политико-правого
управления
Поволжского института управления имени П.А.Столыпина
– филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской
Федерации»,
призёр
Всероссийского
акселератора социальных инициатив RAISE, стипендиат
Правительства Российской Федерации
2. Доклад на тему «Миссия молодых преподавателей в

образовании и международных обменах в новую эпоху»
(провинция Аньхой)
Докладчик – Хуа Эрчжи, преподаватель Института
иностранных языков Аньхойского университета
3. Доклад на тему «Лингвистическое образование в Вятском
государственном университете глазами студента из Китая»
(Кировская область)
Докладчик –
Ян
Гуйюнь,
аспирант
факультета
компьютерных и физико-математических наук ФГБОУ ВО
«Вятский государственный университет»
4. Доклад на тему «Международные обмены и сотрудничество
– мост взаимопонимания между молодежью и шаги к
лучшему будущему образования» (провинция Цзянси)

Докладчик – Янь Гоцинь, преподаватель русского языка
Института
иностранных
языков
Наньчанского
университета
5. Доклад
на
тему
«Сотрудничество
Оренбургского
государственного университета и университетов Китая в
области образования» (Оренбургская область)
Докладчик – Тимирбулатова Юлия Константиновна,
студентка 3 курса факультета филологии ФГБОУ ВО
«Оренбургский государственный университет»
6. Доклад на тему «Реформы инженерного образования Китая –
строительство «новой инженерии» (провинция Хубэй)
Докладчик – Тан Сюйтин, аспирант Института
педагогических наук Хуачжунского университета науки и
технологии
7. Доклад
на
тему
«Изменения
в
регламентации
международного
квалификационного
экзамена
по
китайскому языку HSK и их последствия для российских
абитуриентов» (Республика Татарстан)

3
Докладчик – Кокурина Анастасия Александровна, аспирант
факультета
психологии
и
педагогики
частного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Казанский
инновационный
университет
имени
В.Г.Тимирясова»
8. Доклад на тему «О важности студенческих обменов»
(провинция Хунань)
Докладчик – Гайфиев Эдуард, студент магистратуры
специальности
«Сравнительная
литература
и
межкультурные исследования» Института иностранных
языков Хунаньского педагогического университета
Вопросы-ответы (10 мин.)
Подведение итогов. Оценка экспертов (10 мин.)
Эксперты с российской стороны:
 Кемаев Константин Валерьевич, начальник отдела
развития международного сотрудничества, кандидат
политических наук, доцент кафедры университетского
менеджмента и инноваций в образовании Института
экономики
и
предпринимательства
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский Нижегородский государственный
университет имени Н.И.Лобачевского»;
 Савельева
Любовь
Александровна,
президент
Ульяновской ассоциации преподавателей английского
языка, создатель и руководитель Ульяновского клуба
интернациональной дружбы, тренер по межкультурной
коммуникации, педагог-наставник.
Эксперт с китайской стороны:
 Ниджати Амат, член Всекитайской федерации молодежи,
член Постоянного комитета Федерации молодежи
провинции Хубэй, идеологический и политический
консультант
Школы
делового
администрирования
Чжуннаньского университета экономики и права
(провинции Хубэй).
Заключительное слово модераторов (2 мин.)
11.35 – 12.55 Сессия «Наука и инновации»
(московское)
Вступительное слово модераторов (3 мин.)
16.35 – 17.55 Выступления докладчиков (каждое по 5 мин.)
(китайское)
1. Доклад
на
тему «Биометрическая
многофакторная
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аутентификация с применением нейронных сетей»
(Республика Башкортостан)
Докладчик – Лушников Никита Дмитриевич, аспирант
факультета математики и информационных технологий
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
2. Доклад на тему «Придерживаясь стойкого и неустанного
научного духа и устремляя взгляд на будущее
вычислительное развитие» (провинция Сычуань)
Докладчик
–
У
Цо,
докторант
Института
фундаментальных и передовых наук Университета
электронных наук и технологий Китая
3. Доклад на тему «Разработка установки производства
проволоки из пластиковых бутылок для 3D-принтера»
(Республика Марий Эл)
Докладчик – Глазырин Дмитрий Александрович, студент 1
курса магистратуры радиотехнического факультета
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический
университет»
4. Доклад на тему «Наука и инновации
искусственного интеллекта» (город Чунцин)
Докладчик – Гао Мань, докторант
компьютерной
науки
и
технологии
университета почты и телекоммуникаций

–

развитие

Института
Чунцинского

5. Доклад на тему «Новый шёлковый путь»: проект научного и
образовательного обмена» (Пермский край)
Докладчик – Ковалев Максим Антонович, студент 5 курса
Лечебного
факультета
ФГБОУ
ВО
«Пермский
государственный
медицинский
университет
имени
академика Е.А.Вагнера»
6. Доклад на тему «Эффект химии обработки и здоровья
жёлтого чая» (провинция Аньхой)
Докладчик – Чжан Лян, профессор, декан факультета
чаеведения,
научный
руководитель
докторантов
Института науки, техники чая и броматологии Аньхойского
аграрного университета
7. Доклад на тему «Профилактика безопасности дорожного
движения для школьников. Цикл занятий» (Чувашская
Республика)
Докладчик – Сергеева Анна Евгеньевна, студентка 4 курса
факультета автомобильных дорог и транспорта Волжского
филиала ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет»
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8. Доклад на тему «Совместная реализация перспектив городов
Китая и России с помощью инновации больших данных»
(провинция Хубэй)
Докладчик – Ху Ялин, член Постоянного комитета
Уханьской федерации молодежи, заместитель генерального
директора ООО «Уханьская компания по развитию
индустрии больших данных»
Вопросы-ответы (10 мин.)
Подведение итогов. Оценка экспертов (10 мин.)
Эксперты с российской стороны:
 Легчанов Максим Александрович, заместитель директора
Института ядерной энергетики и технической физики по
науке и инновациям федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Нижегородский
государственный
технический университет имени Р.Е.Алексеева»;
 Гатауллин Альберт Нафисович, директор автономной
некоммерческой организации «Агентство инновационного
развития Ульяновской области».
Эксперт с китайской стороны:
 Чжу Чанъань, профессор Китайского научно-технического
университета в провинции Аньхой.
Заключительное слово модераторов (2 мин.)
12.55 – 13.35 Мастер-классы
(московское) ремёслам

по

народным

промыслам

17.55 – 18.35 Вступительное слово модераторов (3 мин.)
(китайское)
Мастер-классы (каждый 5 мин.)
1. Мастер-класс
по
изготовлению
глиняной
(Чувашская Республика)

и

тарелки

2. Мастер-класс по изготовления декоративной коробки из
летней ткани Жунчан (город Чунцин)
3. Мастер-класс по росписи «Дымковская игрушка» (Кировская
область)
4. Мастер-классы по изготовлению серебряной филиграни в
Чэнду, по бамбуковому плетению Чунчжоу Даомин, по
ткачеству сычуаньской парчи и шёлковых одеял Ланчжун
(провинция Сычуань)
5. Мастер-класс по изготовлению
платков (Оренбургская область)

оренбургских пуховых
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6. Мастер-классы
по
строительным
навыкам
Туцзя
Диаоцзяолоу, по росписи в виде шкуры носорога и по
изготовлению масок нуо (провинция Хубэй)
Заключительное слово модераторов (2 мин.)
11 ноября (четверг)
10:00 – 10:10 Открытие 2-го дня работы Форума
(московское) Приветствие Губернатора Ульяновской области Русских А.Ю.
15.00 – 15.10 Приветствие Вице-губернатора провинции Хубэй Чжао
(китайское) Хайшаня
10.10 – 11.25 Сессия «Молодёжное предпринимательство»
(московское)
Вступительное слово модераторов (3 мин.)
15.10 – 16.25 Выступления докладчиков (каждое по 5 мин.)
(китайское)
1. Доклад на тему «Бизнес-диалог молодёжи России и Китая:
опыт и перспективы» (Нижегородская область)
Докладчик – Шувалова Дарья, студентка 4 курса высшей
школы международных отношений и мировой политики
ФГБОУ
ВО
«Нижегородский
государственный
лингвистический университет имени Н.А.Добролюбова»
2. Доклад на тему «Мы открываем своё дело в расцвете лет, на
бурно процветающей земле Хунани» (провинция Хунань)
(ожидается)
Докладчик – Дэн Ици, генеральный директор ООО
Хунаньская
компания
интеллектуальной
технологии
«SUKEINTEL»
3. Доклад на тему «Российско-Китайский молодёжный бизнесинкубатор в г. Ульяновске» (Ульяновская область)
Докладчик – Коновалова Олеся, студентка 4 курса
российско-американского
факультета
ФГБОУ
ВО
«Ульяновский государственный университет»
4. Доклад на тему «Молодежное предпринимательство» (город
Чунцин)
Докладчик – Чжу Сянлин, магистр факультет русского
языка Сычуаньского университета иностранных языков
5. Доклад на тему «Проект международной студенческой
аэрокосмической программы, направленный на развитие
молодёжного предпринимательства» (Самарская область)
Докладчик – Бавтрукевич Вадим Дмитриевич, студент 1
курса факультета филологии и журналистики ФГАУ ВО
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«Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П.Королёва»
6. Доклад на тему «Смело двигаться вперёд в новую эру и
создавать новую навигацию» (провинция Сычуань)
Докладчик – доктор Го Лян, президент и главный деятель
науки технологической компании «Вофэй ЧанКун»
7. Доклад на тему «Учебное оборудование по лазерной физике
и технологиям фотоники для университетов и кванториумов»
(Республика Мордовия)
Докладчик – Бубнов Михаил Константинович, студент 4
курса специальности радиоэлектронные системы и
комплексы Института физики и химии ФГБОУ ВО
«Мордовский
государственный
университет
имени
Н.П.Огарёва»
8. Доклад на тему «Cмело шагая вперёд мы намерены сообща
продвигать
высококачественное
развитие
торговоэкономического сотрудничества двух стран» (провинция
Цзянси)
Докладчик – Ян Цзянь, главный исполнительный директор
корпорации «Tellhow»
Вопросы-ответы (10 мин.)
Подведение итогов. Оценка экспертов (10 мин.)
Эксперты с российской стороны:
 Чурсина Нина Фёдоровна, кандидат экономических наук,
доцент кафедры международного менеджмента и
управления
Высшей
школы
социальных
наук
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Нижегородский
государственный
лингвистический
университет имени Н.А.Добролюбова»;
 Гайнетдинов Руслан Шевкатович, председатель Совета
директоров
Фонда
«Корпорация
развития
промышленности и предпринимательства Ульяновской
области».
Эксперты с китайской стороны:
 Го Минлэй, преподаватель Международного отдела
Чунцинского университета искусств и наук;
 Ван Чжон, преподаватель Школы экономики и
менеджмента
Сычуаньского
педагогического
университета.
Заключительное слово модераторов (2 мин.)
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11.25 – 12.45 Сессия «Туризм, культура и искусство»
(московское)
Вступительное слово модераторов (3 мин.)
16.25 – 17.45 Выступления докладчиков (каждое по 5 мин.)
(китайское)
1. Доклад на тему «Нижегородская стрелка: Диалог культур»
(Нижегородская область)
Докладчик – Попова Эльвира Сергеевна, студентка 2 курса
высшей школы международных отношений и мировой
политики ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный
лингвистический университет имени Н.А.Добролюбова»
2. Доклад на тему «Экскурсия в районы Волга-Янцзы»
(провинция Хунань)
Докладчик – Шу Минь, аспирант Института туризма
Хунаньского педагогического университета
3. Доклад на тему «Международный студенческий культурнотуристический портал «Culture for us» (Самарская область)
Докладчик – Петрова Анна Артуровна, студентка 3 курса
филологического факультета направления «Лингвистика»
Самарского филиала ГАУ ВО города Москвы «Московский
городской педагогический университет»
4. Доклад на тему «Через реку-матушку, следование стихов и
дали молодой силой» (провинция Аньхой)
Докладчик – Ли Гуомин, помощник генерального директора
Аньхойской компании культурного туристического развития
«Шанцзин»
5. Доклад на тему «Конкурс исполнительского мастерства как
форма международного сотрудничества в музыкальном
образовании» (Пензенская область)
Докладчик – Саченкова Александра Александровна,
студентка 5 курса факультета педагогики, психологии и
социальных наук ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет»
6. Доклад на тему «Пусть мост дружбы между Китаем и
Россией украшается красотой акробатики» (провинция
Цзянси)
Докладчик – Сюн Шуанмэйцзы, начальник художественного
отдела Цзянсийской акробатической труппы
7. Доклад на тему «Правовые меры развития конкуренции на
туристическом рынке Российской Федерации (на примере
Удмуртской Республики)» (Удмуртская Республика)
Докладчик – Лошкарева Елизавета Сергеевна, студентка 4
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курса юридического факультета Ижевского института
(филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный
университет юстиции»
8. Доклад на тему «Гуманитарное сотрудничество между
Россией и Китаем. Вклад современной молодёжи в
сохранение дружбы» (провинция Хубэй)
Докладчик – Чэнь Ин, студентка 3 курса магистратуры по
направлению обучения «Русский язык» Института
иностранных
языков
и
литературы
Уханьского
университета
Вопросы-ответы (10 мин.)
Подведение итогов. Оценка экспертов (10 мин.)
Эксперты с российской стороны:
 Лебедева
Татьяна
Евгеньевна,
доцент
кафедры
инновационных технологий менеджмента федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Нижегородский
государственный педагогический университет имени
Козьмы Минина»;
 Ившина
Татьяна
Александровна,
исполнительный
директор Фонда «Ульяновск – культурная столица».
Эксперты с китайской стороны:
 Хуан Чжиюань, директор Международного центра
китайско-европейского искусства «Пояса и Пути»
Наньчанского авиационного университета (провинция
Цзянси);
 Ван
Чжаофэн,
руководитель
колледжа
туризма
Хунаньского педагогического университета (провинция
Хунань).
Заключительное слово модераторов (2 мин.)
12.45 – 14.00 Церемония закрытия форума
(московское)
Концерт студенческих творческих коллективов
17.45 – 19.00 1. Песня «Подмосковные вечера» (Пензенская область)
(китайское) 2. Танец «Думы о фарфоре Цинхуа» (провинция Цзянси)
3. Песня «И туган тел, и матур тел» («Родной язык»)
(Республика Татарстан)
4. Танец «Хойюнь» (провинция Аньхой)
5. Песня «Vaya» (Республика Мордовия)
6. Танец «Женская доблесть» (провинция Сычуань)
7. Башкирский народный танец (Республика Башкортостан)
8. Танец «Струящиеся рукава» и песня «Песня о реке Янцзы»
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(провинция Хубэй)
9. Танец «FIRE & DANCE» (Кировская область)
10. Танец «Намишава» (провинция Хунань)
11. Танец «Кабу – толчёный чай» (город Чунцин)
12. Песня на китайском языке «Я люблю тебя, Китай!»
(Нижегородская область)
Заключительное слово модераторов (3 минуты)

